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Профиль 

«Международный бизнес энергетических 
компаний»

(с частичной реализацией на английском языке)



Подготовка по иностранным языкам

1 иностранный язык (английский) – 1224 часов

2 иностранный язык – 576 часов

Изучается как общий иностранный язык, так и профессиональный иностранный язык.

Второй иностранный язык (немецкий, французский, испанский и китайский) изучается в 

течение 4-х лет, начиная с первого курса

В Финуниверситете работает Центр Инновационных языковых стратегий, где предлагается:

 изучение 2-го иностранного языка (немецкий, французский, испанский, итальянский,

китайский)

 подготовка к сдаче экзаменов по английскому языку на международные сертификаты

(BEC, CAE, FCE, IELTS)

 дополнительное образование «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»

.



Международная академическая мобильность

Программа «Двух дипломов» предполагает прохождение 
обучения в иностранном партнерском учебном заведении на 4 
курсе (7-8 семестры) с получением диплома о прохождении 
обучения по образовательной программе данного учебного 

заведения

Программа «Включенное обучение» предполагает прохождение 
обучения в иностранном вузе-партнере на период 1 учебного 

семестра без получения диплома принимающего учебного 
заведения

«Летние школы» - цикл учебно-практических занятий, 
посвященных конкретной тематике. Средняя продолжительность –

3-4 недели в летнее каникулярное время

Языковые стажировки – интенсивный курс иностранного языка 
за границей. Продолжительность – 2-4 недели в летний период

146 вузов из 20 
стран

http://www.bloomu.edu/
https://www.northumbria.ac.uk/


Профиль «Международный бизнес 

энергетических компаний» 

(с частичной реализацией на английском языке)

Программа направлена на подготовку кадров для осуществления 
экономической и финансовой деятельности в топливно-

энергетических компаниях и на различных мировых рынках 
топливно-энергетических ресурсов, а также внутренних бизнес-
процессов производства, переработки, логистики и реализации с 
учетом внутригосударственных и международных инструментов 

регулирования.

http://www.bloomu.edu/


ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ

МИНИСТЕРСТВО 

ЭНЕРГЕТИКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

http://minenergo.gov.ru/
http://www.fcpf.ru/
https://vk.com/away.php?to=http://facebook.com/lukoil


Профиль «Международный бизнес энергетических компаний»

(с частичной реализацией на английском языке)

Основные дисциплины Дисциплины по выбору

 Мировой энергетический рынок и международное 

экономическое сотрудничество

 Энергетическая безопасность и энергетическая 

политика

 Внешнеэкономическая политика и 

внешнеэкономическая деятельность 

энергетических компаний

 Налоги и налоговое планирование в энергетике

 Международные инвестиционные стратегии в 

энергетике

 Мировые цены и международное 

ценообразование на энергетических рынках

 Международные стандарты финансовой 

отчетности

 Технологические основы энергетического 

бизнеса

 Организация системы внешнего и внутреннего 

контроля в энергетических компаниях

 Международный финансовый менеджмент в 

энергетических компаниях

 Таможенно-тарифное регулирование 

международного энергетического 

сотрудничества

 Логистика и транспортное обеспечение 

внешнеэкономической деятельности 

энергетических компаний

 Финансы энергетических корпораций (на англ. 

яз.)

 Технический анализ и трейдинг на финансовом 

рынке с использованием Bloomberg и других 

систем (на англ. яз.)

 и др.



Профиль «Международный бизнес энергетических компаний»

(с частичной реализацией на  английском языке):

Основные трудовые функции

Выполнение работ 
в сфере валютно-

финансового и 
банковского 
обеспечения 
деятельности 
компаний на 

мировом рынке 
энергоресурсов

Участие в 
информационно-
аналитическом 
обеспечении 

внешнеэкономиче
ской деятельности 

компаний 
энергетического 

сектора

Подготовка 
обосновывающей 

документации 
целесообразности 

реализации 
международных 
энергетических 

проектов

Оценка 
экономической 
эффективности 

реализации 
внешнеэкономиче
ских проектов в 
энергетическом 

секторе

Подготовка 
предложений по 

развитию и 
оптимизации 

торговли 
энергетическими 
товарами, в том 

числе с 
использованием 

механизмов 
биржевой 
торговли

Выполнение 
профессиональных 

обязанностей по 
оценке эффективности 
принимаемых решений 

по управлению и 
регулированию 

основных структурных 
элементов 

международного 
бизнеса 

энергетических 
компаний



Трудоустройство выпускников

Трудоустройство 
выпускников

Российские и 
международные 

компании

Консалтинговые 
компании: PWC, KPMG и 

др.

Другое:

Инвестиционные компании, 
банки, другие финансовые 

институты

Государственные органы власти: 

Министерство энергетики, 
Министерство экономического 

развития и др.



ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

ДЕПАРТАМЕНТ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНОГО 
БИЗНЕСА


